
УТВЕРЖДАЮ 
Губернатор Ленинградской области - 
председатель антинаркотической 
комиссии Ленинградской области

Дрозденко

« W  >/ м&рта. 2020 г.

ПЛАН

мероприятий антинаркотической акции «Область без наркотиков», 

проводимой на территории Ленинградской области

2020



2

Общие положения

План мероприятий антинаркотической акции «Область без наркотиков»1, разработан аппаратом 
аитинаркотической комиссии Ленинградской области2 во исполнение пункта 3.6.1 протокола заседания 
Государственного антинаркотического комитета от 26.03.2019 № 40, пункта 4.3.2 протокола заседания АНК от 
03.12.2019 № 4.

Период проведения Акции: с 01 апреля по 30 апреля 2020 года.
Цели Акции:
- формирование среди населения, в первую очередь среди молодежи антинаркотического мировоззрения, путем 

проведения антинаркотической пропаганды и рекламы, проведения профилактических мероприятий различной 
направленности;

- повышение активности населения по информированию правоохранительных органов о фактах незаконного 
оборота и немедицинского потребления наркотиков, содержания наркопритонов;

- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, 
пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств;

- оказание помощи наркозависимым гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию;
- совершенствование профилактической работы, использование эффективных методов в работе с группами

«риска»;
- популяризация здорового образа жизни.

План мероприятий сформирован с учетом предложений Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и заинтересованных органов исполнительной власти (субъектов системы профилактики 
наркомании) Ленинградской области.

1 Далее -  «Акция».
2 Далее -  «АНК».
3 Далее -  «ГУ МВД России».
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№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель (*) Срок проведения

1. Организационные мероприятия

1.1 Корректировка «телефонов доверия» для приема сообщений 
граждан о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков.

ГУ МВД России, 
К П и Б

до 20 марта

1.2 Анонсирование Акции через сайт Администрации Ленинградской 
области и районные средства массовой информации.

Пресс-служба 
Г убернатора и 
Правительства 
Ленинградской 

области, 
органы местного 
самоуправления 
Ленинградской 

области

до 01 апреля

1.3 Проведение инструктажей в муниципальных районах (городском 
округе) Ленинградской области по организации проведения Акции.

Органы местного 
самоуправления 
Ленинградской 

области,
ГУ МВД России 

(территориальные 
органы МВД России на 

районном уровне 
Ленинградской 

области)

до 01 апреля
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2. М ероприятия, направленные на профилактику наркомании

2.1 Мероприятия комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области:

2.1.1 Участие во всероссийской межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети России - 2020».

КОПО, 
ОУОМО ЛО, 
ГОО ВПО ЛО

с 13 по 22 апреля

2.1.2 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в 
образовательных организациях Ленинградской области:
- «Спортивные эстафеты», «Веселые старты»;
- спортивные праздники и соревнования «В здоровом теле -  здоровый 
Дух».

КОПО, 
ОУОМО ЛО, 
ГОО ВПО ЛО

с 13 по 24 апреля

2.1.3 Проведение конкурса рисунков, плакатов, фотографий 
профилактической направленности.

КОПО, 
ОУОМО ЛО,

ГОО ВПО ЛО, 
Ресурсные центры 

Ленинградской 
области по содействию 
семейному устройству

с 20 по 24 апреля

2.1.4 Проведение родительских собраний и обучающих мероприятий, 
направленных на повышение уровня информированности о методах, 
способах и признаках вовлечения в незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ.

КОПО, 
ОУОМО ЛО,

ГОО ВПО ЛО, 
Ресурсные центры 

Ленинградской 
области по содействию 
семейному устройству

с 13 по 30 апреля
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2.1.5 Создание памяток, листовок, стенгазет профилактической 
направленности.

КОПО, 
ОУОМО ЛО,

ГОО ВПО ЛО, 
Ресурсные центры 

Ленинградской 
области по содействию 
семейному устройства

с 13 по 24 апреля

2.2 Мероприятия комитета по молодежной политике Ленинградской 
области:

2.2.1 Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам 
профилактики асоциального поведения в молодежной среде.

КМП с 27 по 29 апреля

2.2.2 Проведение единого родительского дня. (Консультации и 
семинары по вопросам профилактики различного вида зависимостей 
для родителей подростков, состоящих на профилактическом учете).

КМП, 
КДН и ЗП

с 15 по 17 апреля

2.2.3 Проведение месячника «Здоровья» в рамках операции 
«Подросток». Мероприятия, по выявлению и оказанию помощи 
несовершеннолетним, склонным к употреблению алкогольных 
напитков, наркотических и токсических веществ и состоящим на 
учете в органах системы профилактики.

КМП,
КД Н и З П

с 01 по 30 апреля

2.3 Мероприятия комитета по культуре Ленинградской области:
2.3.1 Областной фестиваль-конкурс детской эстрадной песни 

«Волшебный микрофон» в рамках отборочного тура областного 
фестиваля-конкурса детской эстрадной песни «Созвездие талантов».

ГБУК 
«Дом народного 

творчества»

19 апреля

2.3.2 Мероприятие «Не отнимай у себя завтра» (беседа о вреде 
употребления наркотиков, презентация областной кольцевой 
выставки, демонстрация видеороликов):

- для читателей Подпорожской ЦРБ;

ГКУК «ЛОУНБ»

02 апреля
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- для читателей Синявинской СБ;
- для читателей Отрадненской ГБ.

07 апреля 
15 апреля

2.3.3 «Сетевое пространство -  Королевство зеркал, кто зашел, то 
пропап» - театрализованное представление постоянно действующей 
выездной группы волонтеров (Агитбригады) в рамках реализации 
Г осударственного задания «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту».

ГБ ПОУ «ЛОКК и И» с 01 по 17 апреля

2.4 Мероприятия комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области:

2.4.1 Фестиваль женского спорта Ленинградской области «Леди 
совершенство».

К Ф К и С с 03 по 05 апреля

2.4.2 Областной фестиваль «Готов к труду и обороне (ГТО) среди 
студентов профессиональных образовательных организаций 
Ленинградской области».

К Ф К и С 22 апреля

2.4.3 Областные соревнования «Сосновоборские дюны» кросс-классика, 
кросс-спринт.

К Ф К и С с 25 по 26 апреля

2.5 Мероприятия комитета по печати Ленинградской области:
2.5.1 Анонсирование антинаркотической Акции через средства 

массовой информации Ленинградской области.
КП до 27 марта

2.5.2 Организация размещения в средствах массовой информации 
материалов, информирующих о «телефонах доверия» и адресе 
электронной почты для сообщений в правоохранительные органы о 
рекламе запрещенных законом веществ, местах их распространения 
или употребления.

КП до 01 апреля
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2.5.3 Размещение баннеров наружной рекламы по теме «Область без 
наркотиков».

КП с 01 по 30 апреля

2.5.4 Направление предложений об участии в Акции СО НКО, 
деятельность которых, в соответствии с их уставными документами, 
направлена на формирование здорового образа жизни граждан, 
профилактику наркомании, популяризацию спортивно- 
оздоровительных программ.

КП до 27 марта

2.5.5 Организация информационного освещения через СМИ JIO о 
мероприятиях антинаркотической акции «Область без наркотиков», 
размещение информационных материалов о ходе и итогах акции (при 
наличии информации).

КП с 01 по 30 апреля

2.6 Мероприятия комитета по здравоохранению Ленинградской 
области:

2.6.1 Участие специалистов наркологической службы ГБУЗ ЛОНД, 
ГКУЗ ЛО «ЦМП» в проведении бесед, лекций в детских домах, 
коррекционных школах - интернатах, с целью формирования среди 
населения, особенно среди молодежи, негативного отношения к 
наркомании и пропаганде здорового образа жизни.

КЗ,
ГБУЗ ЛОНД, 

ГКУЗ ЛО «ЦМП»

с 01 по 30 апреля

2.6.2 Консультативный прием населения Ленинградской области, в том 
числе подростков и их родителей, врачами психиатрами - 
наркологами на предмет раннего выявления наркологической 
патологии.

КЗ, 
ГБУЗ ЛОНД

с 01 по 30 апреля

2.6.3 Проведение рейдов с использованием передвижного пункта 
медицинского освидетельствования лиц на состояние опьянения ГБУЗ 
ЛОНД, с целью выявления лиц, находящихся в состоянии 
наркотического опьянения.

КЗ,
ГБУЗ ЛОНД, 

ГУ МВД России

По
согласованному 

графику 
с 01 по 30 апреля
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2.6.4 Акции в медицинских организациях, расположенных в 
муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области: 
приемы врачами-наркологами, социальные опросы, раздача 
информационных материалов.

КЗ с 01 по 30 апреля

2.6.5 Публикация материалов по профилактике наркомании в средствах 
массовой информации.

КЗ с 01 по 30 апреля

2.6.6 Информирование населения о мероприятиях, проводимых по 
профилактике наркомании в социальных сетях.

КЗ,
ГКУЗ ЛО «ЦМП», 

ГБУЗ ЛОНД

с 01 по 30 апреля

2.6.7 Демонстрация видеоматериалов в холлах медицинских 
организаций и центрах здоровья по профилактике наркомании.

КЗ,
ГКУЗ ЛО«ЦМП», 

ГБУЗ ЛОНД

с 01 по 30 апреля

2.6.8 Демонстрация видеороликов в муниципальных кинотеатрах, 
перед демонстрацией фильмов, по проблеме наркомании.

ГКУЗ ЛО «ЦМП», 
КК

с 01 по 30 апреля

2.7 Мероприятия комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области:

2.7.1 Проведение профилактических бесед совместно с наркологом о 
вреде алкоголя, наркотиков и токсических веществ с детьми, 
находящихся на социальном обслуживании в государственных 
организациях социального обслуживания населения.

Г осударственные 
организации 
социального 

обслуживания 
населения

с 01 по 30 апреля

2.7.2 Конкурс творческих работ, в том числе рисунков/плакатов на 
темы: «Мы за здоровый образ жизни!», «Дети против наркотиков», 
«Я выбираю жизнь» и т.д.

Г осударственные 
организации 
социального 

обслуживания 
населения

с 01 по 30 апреля
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2.8 Мероприятия Управления Ленинградской области по транспорту:

2.8.1 Проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности, среди водительского состава компаний 
перевозчиков, направленных на неукоснительное исполнение 
требований законодательства Российской Федерации по пресечению 
незаконного употребления и распространения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

ГУ МВД России, 
Управление 

Ленинградской 
области по транспорту

с 01по 30 апреля

2.8.2 Организация и проведение медицинского обследования 
водительского состава компаний-перевозчиков, осуществляющих 
пассажирские перевозки на территории Ленинградской области, с 
целью выявления незаконного употребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

ГУ МВД России, 
ГБУЗЛОНД, 
Управление 

Ленинградской 
области по транспорту

с 01 по 30 апреля

2.9 Мероприятия социально-ориентированных некоммерческих 
организации:

2.9.1 Проведение двух антинаркотических спектаклей «228.1» в 
Сланцевском районе.

СО НКО 
«Открытый мир»

14 апреля

2.9.2 Проведение антинаркотического спектакля «228.1» в 
Подпорожском районе.

СО НКО 
«Открытый мир»

21 апреля

2.9.3 Проведение двух антинаркотических спектаклей «228.1» в 
Бокситогорском районе.

СО НКО 
«Открытый мир»

28 апреля

3. Мероприятия в сфере противодействия незаконному обороту 
и немедицинсксму потреблению наркотиков
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3.1 Мероприятия ГУ МВД России:
3.1.1 Создание театральных постановок на антинаркотическую 

тематику.
ГУ МВД России, 

АНО «Про Добро»
с 01 по 30 апреля

3.1.2 Оперативно-профилактическое мероприятие с применением 
передвижного пункта медицинского освидетельствования в местах 
массового досуга молодежи.

ГУ МВД России с 01 по 30 апреля

3.1.3 Оперативно-профилактическое мероприятие с применением 
передвижного пункта медицинского освидетельствования в 
образовательных организациях, учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

КЗ,
КОПО,

ГУ МВД России

с 01 по 30 апреля

3.1.4 Участие в конференции, проводимой комитетом по молодежной 
политике Ленинградской области в рамках реализации социального 
проекта «Если бы не я».

ГУ МВД России, 
КМП

с 27 по 29 апреля

3.1.5 Выступление в СМИ о наркоситуации в Ленинградской области и 
актуальных вопросах профилактики наркопотребления.

ГУ МВД России, 
СМИЛО

с 01 по 30 апреля

3.1.6 Организация и проведение профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, в рамках 
информационно-просветительского проекта «Декада здорового образа 
жизни».

КОПО, 
КДН и зп, 

ГУ МВД России

с 01 по 30 апреля

3.1.7 Направление обобщенной информации о результатах проведения 
Акции в КП и Б (по установленной форме отчета).

ГУ МВД России до 15 мая

4. Подведение итогов А кции
4.1 Подведение итогов Акции по результатам деятельности органов 

исполнительной власти Ленинградской области, органов местного
КП и Б,

ГУ МВД России,
до 18 мая
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самоуправления и правоохранительных органов. органы 
исполнительной власти 

Ленинградской 
области

4.2 Подготовка обзора о результатах проведения Акции и направление 
его в заинтересованные органы.

К П и Б до 20 мая

4.3 Освещение итогов Акции через сайт Администрации 
Ленинградской области и районные средства массовой информации.

Пресс-служба 
Г убернатора и 
Правительства 
Ленинградской 

области, 
органы местного 
самоуправления

до 22 мая

4.4 Подготовка и направление информации об итогах проведения 
Акции в Государственный антинаркотический комитет (во исполнение 
п. 3.6.2 протокола заседания ГАК от 26.03.2019 №40).

К П и Б до 1 июня
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(*) Условные обозначения:

КП и Б — Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области;
КОПО -  Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
КП - Комитет по печати Ленинградкой области;
КФК и С -  Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
КЗ -  Комитет по здравоохранению Ленинградской области;
КК -  Комитет по культуре Ленинградской области;
КМП - Комитет по молодежной политике Ленинградской области;
ГКУК -  Государственное казенное учреждение культуры;
ГБУК -  Государственное бюджетное учреждение культуры;
ГБ ПОУ -  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;
ГБУЗ Л О Н Д - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер»;
ГКУЗ ЛО «ЦМП» - Государственное казённое учреждение здравоохранения Ленинградской области «Центр медицинской профилактики»; 
ГОО ВПО ЛО - Государственные образовательные организации высшего и профессионального образования Ленинградской области;
КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области;
СО НКО -  Социально ориентированные некоммерческие организации;
ЛОУНБ - Ленинградская областная универсальная научная библиотека;
ЛОКК и И - Ленинградский областной колледж культуры и искусства;
ОУОМО ЛО - Органы управления образованием муниципальных образований Ленинградской области;
СМИ ЛО -  Средства массовой информации Ленинградской области.

Исп. Алябьев В.А. 
т. 539-43-26


